
 
 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 22.12.2016г.                                                                                               №41 
 
О бюджете МО «Романовское  сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области 

    на 2017 год  
 

Статья  1.  Основные характеристики бюджета МО «Романовское 
сельское поселение»  на 2017 год  

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» в сумме 63 180,6  тысячи рублей; 

общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» в сумме 66 682,6  тысяч  рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Романовское  сельское 
поселение» в сумме 3 502,0 тысяч рублей. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2017 год согласно 
приложению 1. 

5. Утвердить объем резервного фонда МО «Романовское сельское 
поселение» на 2017 год в сумме 400,0 тысяч рублей, 

 
Статья 2. Доходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» 

на 2017 год  
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно  
приложению 2. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО 
«Романовское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, безвозмездные поступления на 2017 год согласно приложению 3.  

 
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО 

«Романовское сельское поселение», главные администраторы 



источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» 

 
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета МО «Романовское сельское поселение» согласно приложению 4. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» согласно приложению 5. 

 
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО 

«Романовское сельское поселение» в 2017 году 
 
1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам, (по 

обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на 
территории поселения поступает в бюджет МО «Романовское сельское 
поселение».  

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предприятий 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
зачисляются в бюджет МО «Романовское сельское поселение». 

 
Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюджета МО «Романовское 

сельское поселение» на 2017 год  
 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения: 
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2017 год согласно приложению 8. 

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 6. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению 7. 

3. Установить, что в соответствии с нормативно-правовыми актами 
администрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» производится распределение (предоставление, расходование) 
ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в случае: 

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей 
бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий 
органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет 



субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
муниципального образования, и по иным основаниям, связанным с 
особенностями исполнения бюджета муниципального образования, 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете 
– в пределах бюджетных ассигнований; 

перераспределение средств резервного фонда администрации МО 
«Романовское сельское поселение»; 

поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете; 

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии 
по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов; 

перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в 
ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 
предусмотренных на финансовый год; 

изменение типа муниципальных учреждений; 
предоставления субсидий отдельным общественным организациям и 

иным некоммерческим объединениям. 
4. Установить, что в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами МО «Романовское  сельское поселение», предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
установленных настоящим решением. 

 
Статья  6.  Особенности установления отдельных расходных 

обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления МО «Романовское 
сельское поселение» и казенных (автономных, бюджетных) учреждений 
МО «Романовское сельское поселение» 

 
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок 

заработной платы для педагогических работников) работников 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 



учреждений МО «Романовское сельское поселение» за календарный месяц 
или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, 
установленном нормативно правовым актом "Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений МО «Романовское сельское поселение»", с 1 января 2017 года 
применяется расчетная величина в размере 8 350 рублей, с 1 апреля 2017 года 
– в размере 8 500 рублей, с 1 сентября 2017 года – в размере 8830 рублей. 

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного 
вознаграждения по муниципальным должностям муниципального 
образования «Романовское сельское  поселение» и месячных должностных 
окладов и окладов за классный чин муниципальных  гражданских служащих 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», а также 
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,06 раза с 
1 апреля 2017 года 

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 
муниципального образования «Романовское  сельское поселение» на 2017 в 
сумме 560,7 тысяч рублей 

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО 
«Романовское  сельское поселение» на 2017 год в сумме 9 148,9 тысяча 
рублей, 

 
 
Статья 7. Межбюджетные трансферты 
 
1.  Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2017 год согласно приложению 9. 

Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области определяется в соответствии 
с заключенными соглашениями. 

 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего решения 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит 

опубликованию. 
 
Статья 9.  Настоящее решение направить в уполномоченный орган – 

орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области  на осуществление деятельности по 



организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов. 

 
Статья 10.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования                                С. В. Беляков 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

                                                                                                          от  22.12  2016г.  № 41 
 

 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Романовское сельское 
поселение»  на 2017 год 

 
Код Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
 
000 01 05 00 00 00 0000 000 

 
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

3 502,0 

     
    000 01 05 02 01 10  0000 000 

Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

3 502,0 

 Всего источников внутреннего 
финансирования 

3 502,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 2 
                                                                                           к решению совета депутатов 
                                                                                     МО «Романовское  сельское поселение» 
                                                                                           от 22.12.   2016 г. № 41  
                                                  Доходы 
     бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2017 год 
 

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

 

1 2 3 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 8 300,0 
10302200100000110 Доходы от уплаты акцизов 1 900,0 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 

зачисляемый  в бюджеты поселений 
1 000,0 

10606000000000110 Земельный налог 20 000,0 
10804020011000110 Гос.пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий. 

20,0 

Итого налоговые доходы 31 220,0 
11109045100000120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

700,0 

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества 
мун. автономных учреждений) 

2 000,0 

11302995100000130 Прочие  доходы компенсации затрат 
бюджетов поселений 

1 000,0 

11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, 

зачисляемых в бюджеты поселений 

100,0 

Итого неналоговые доходы 3 800,0 
Итого  налоговые и неналоговые доходы 35 020,0 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней 

28 160,6 



Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

 

1 2 3 
Всего доходов 63 180,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
                                                                       к решению совета депутатов 

                                                                    МО «Романовское  сельское поселение» 
                                                от 22.12.   2016 г. № 41 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
от бюджетов других уровней в  бюджет                                                                                             

МО « Романовское  сельское поселение» в 2017 году 
   

Код бюджетной 
классификации 

Источники доходов Сумма          
(тысяч 
рублей) 

1 2 3 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  28 160,6 

2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

28 160,6 
 

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности из 
областного бюджета 

11 364,3 

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности из районного 
бюджета 

3 391,2 

2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий МКД, проездов к 
дворовым территориям МКД населенных 
пунктов 

355,0 

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 

 560,8 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

448,3 

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7 441,0 

2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

4 600,0 

 

 



 

                                                                                               Приложение № 4 
                                                                                      К решению № 41 от 22.12.2016г. 
                                                                               Перечень 

кодов доходов бюджетной классификации, 
закрепленных за администратором доходов - 

администрацией МО « Романовское сельское поселение » 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. 
 

Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

001  Администрация муниципального образования «  Романовское сельское  
поселение » Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

001 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий.. 

001 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся 
в собственности сельских поселений 

001 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских  поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

001 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

001 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

001 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 



Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

001 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков) 

001  1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
сельских  поселениями 

001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
сельских  поселений 

001 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности сельских поселений 

001 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских  поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

001 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

001 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

001 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

001 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 



Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности сельских поселений, в части реализации 
основных средств 

001 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 

001 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских  поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

001 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах сельских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

001 1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений 

001 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 
 

001 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах сельских поселений, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

001 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
сельских  поселений) 

001 116 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

001 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений) 



Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

001 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений 

001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений 

001  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских  поселений 

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

001 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

001 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

001 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 

001 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на со 
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

001 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

001 2 02 20298 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
 

001 2 02 20299 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
 

001 2 02 20301 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
 

001 2 02 20302 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 
 



Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

001 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

001 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ. 

001 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

001 2 02 40014 10 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных  
районов  на осуществление   части   полномочий   по   
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии   
с заключенными соглашениями 

001 2 02 45160 10 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня  

001 2 02 49999 10 0000 151    Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

001 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

001 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

001 2 08 05000 10 0000 180  Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное  осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы. 

001 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

001 2 19 25018 10 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года" из бюджетов сельских поселений 

001 2 19 45160 10 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов сельских 
поселений 

001 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 



Приложение № 5 
                                                                                           к решению совета депутатов 
                                                                                           МО «Романовское  сельское   
                                                                                                     поселение» 
                                                                                           от 22.12.  2016 г. № 41 

 
Главные администраторы  и администраторы источников  

внутреннего  финансирования  дефицита бюджета  МО  « Романовское 
сельское 

 поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области. 

 
Код 

админис
тратора 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

001 Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

001 0102 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

001 0102 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

001 0103 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации  

001 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ. 

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений. 

001 01 05 02  01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к решению совета депутатов  

муниципального образования 
"Романовское 

сельское 
поселение" 

от 22.12.2016 года №41  

Распределение 
 бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям                                                

(муниципальным программам МО "Романовское сельское поселение" и 
непрограммным направлениям деятельности),                                    

группам (группам и подгруппам) видов  классификации расходов  бюджетов  
 на 2017 год 

Наименование 
Код    

разде
ла 

Код 
подраз

дела 

Код 
целевой 
статьи  

Код 
вида 
расхо

да 

Сумма 
(тыс.руб.) 

I. НЕПРОГРАММНАЯ 
ЧАСТЬ         43 073,3 

Общегосударственные 
вопросы 

01 00     11 983,5 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 00     11 983,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  органов 
местного самоуправления 

01 03     615,7 

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 

01 03 6800100314   560,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 6800100314   560,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 6800100314 100 560,7 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 6800100314 120 560,7 



Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

01 03 6800500100   55,0 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

01 03 6800500100 540 55,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04     9 698,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

01 04     9 698,3 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 

01 04 6800100814   1 237,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 6800100814 100 1 237,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 6800100814 120 1 237,0 

Центральный аппарат 01 04 6800100414   5 203,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 6800100414 100 5 203,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 6800100414 120 5 203,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 6800200150 200 2 704,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 01 04 6800200150 240 2 704,9 



для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 01  04 6800200150 800 4,0 

Уплата налогов , сборов  и иных 
платежей 

01 04 6800200150 850 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 6800500100   549,4 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

01 04 6800500100 540 549,4 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области  

01 13     560,8 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области за счет 
областного бюджета 

01 13     560,8 

Осуществление  отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
административных 
правоотношений 

01 13 6800171340   560,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 6800171340 100 560,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 13 6800171340 120 560,8 

Резервные фонды 01 11     400,0 

Резервные фонды местных 
администраций 

01 11 6800400700   400,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 6800400700 800 400,0 

Резервные средства 01 11 6800400700 870 400,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13     708,7 

Выполнение других обязательств 
государства 

01 13     708,7 

Реализация государственных 
функций, связанных с 

01 13 6800200113   708,7 



общегосударственным управлением 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 6800200113 200 708,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 6800200113 240 708,7 

Национальная оборона 02 00     448,3 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03 6800151180 100 448,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

02 03 6800151180 120 448,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

03 00     1 221,6 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09     1 221,6 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 6800200309   1 221,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 6800200309 200 1 221,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 6800200309 240 1 221,6 

Национальная экономика 04 00     2 585,0 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09     1 710,0 

Мероприятия в области дорожного 
хозяйства за счет средств 
муниципального образования 

04 09 6800200409   1 710,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 6800200409 200 1 710,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 6800200409 240 1 710,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12     875,0 

Мероприятия по инвентаризации и 
оценке муниципального 
имущества 

04 12 6800200412   375,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12 6800200412 200 375,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 6800200412 240 375,0 

Мероприятия по межеванию 
границ земельных участков с 
постановкой на кадастровый учет 

04 12 6800200413   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12 6800200413 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 6800200413 240 500,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 00     6 469,0 

Жилищное хозяйство 05 01     750,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 
области жилищного хозяйства 

05 01 6800200501   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 01 6800200501 200 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 6800200501 
 

240 750,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     1 765,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

05 02 680020000
0   

1 765,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 02 6800200502 200 1 765,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 6800200502 240 1 765,0 

Благоустройство 05 03   3 954,0 
Благоустройство территории МО 
"Романовское сельское поселение" 

05 03 6800200000   3 954,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 6800200513 200 3 832,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 6800200513 240 3 832,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 6800200553 200 122,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 6800200553 240 122,0 

0бразование 07 00     400,0 



Молодежная политика и 
оздоровление детей 

07 07     400,0 

Субсидии юридическим лицам 07 07 6800300000 610 400,0 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

07 07 6800300170 611 400,0 

Культура и кинематография 08 00     11 758,6 
Дворцы и дома  культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01   11 158,6 

Субсидии юридическим лицам 08 01 6800300000 610 11 158,6 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

08 01 6800300170 611 9 895,4 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

08 01 6800370360 611 1 200,0 

Субсидии на иные цели 08 01 68003S036
0 

611 63,2 

Межбюджетные трансферты 08 01     600,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений  на 
осуществление части полномочий  по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения) 

08 01 6800500100 500 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 6800500100 540 600,0 

Социальная политика 10 00     1 200,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     1 100,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

10 01 6800100100   1 100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 6800100100 300 1 100,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

10 01 6800100100 312 1 100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 03 6800200300 240 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 03 6800200300 244 100,0 



Физическая культура и спорт 11 00     250,0 
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

11 05   250,0 

Субсидии юридическим лицам 11 05 6800300170 610 250,0 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

11 05 6800300170 611 250,0 

МКУ "Служба заказчика" 
МО "Романовское сельское 
поселение" 

01 13     6 757,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 6800100160 100 6 193,6 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

01 13 6800100160 110 6 193,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 6800200160 200 563,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 6800200160 240 563,7 

II. ПРОГРАММНАЯ 
ЧАСТЬ 

        23 609,3 

МП "Повышение безопасности 
дорожного движения в МО 
"Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2015-2020 гг." 

04 09 4200200409   505,0 

Мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

04 09 4200200409   505,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 4200200409 200 505,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 4200200409 240 505,0 

МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий МО 
"Романовское сельское поселение" 
на 2014-2017 гг. и период до 
2020года 

        22 695,3 

Подпрограмма "Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
дворовых территорий МКД, 
объектов благоустройства, 
проездов к дворовым территориям 

04 09     3 429,6 



МКД на территории МО 
"Романовское сельское поселение" 

Мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

04 09 5203200000   3 429,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 5203200000 200 3 429,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 5203270880 240 754,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 52032S088
0 

240 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 52032S014
0 

240 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 5203270140 240 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 5203200409 240 1 440,6 

Подпрограмма "Развитие сельских 
территорий МО "Романовское 
сельское поселение" на 2016год" 

04 09     1 683,0 

Мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

04 09 5204200000   1 683,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 5204200000 200 1 683,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 5204274390 240 1 087,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 52042S439
0 

240 596,0 

Подпрограмма "Ремонт и 
капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства" 

05 02 5201200000   14 382,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 02 5201200000 200 8 635,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 5201200502 240 3 950,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 5201274270 240 4 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

05 02 52012S427
0 

240 285,0 



(муниципальных) нужд 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02   400 5 747,7 

Бюджетные инвестиции 05 02 52012S018
0 

414 5 747,7 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории МО "Романовское 
сельское поселение"" 

05 03 5202200000   3 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 5202200503 200 3 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 5202200503 240 3 200,0 

МП "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории МО 
"Романовское сельское поселение" 
в 2016-2017 годах" 

05 01 3200200000   409,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 3200200000 400 409,0 

Бюджетные инвестиции  05 01 32002S960
2 412 

409,0 

ВСЕГО 66 682,6 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к решению совета депутатов 

муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 

От 22  .12.2016 года №41  

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА 
расходов бюджета МО "Романовское сельское поселение"  

на 2017 год  
                

№ 
п\п Наименование 

Вед
омс
тво 

Код    
разд
ела 

Код 
подра
здела 

Код 
целевой 
статьи  

Код 
вида 
расхо

да 

Сумма 
(тыс.руб.

) 

  Главный распорядитель 
(распорядитель) бюджетных 
средств: Администрация МО 
"Романовское сельское 
поселение"  

001         59 925,3 

  Общегосударственные 
вопросы 

001 01 00     11 983,5 

  Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

001 01 03     615,7 

  Руководство и управление в 
сфере установленных функций  
органов местного 
самоуправления 

001 01 03 6800100314   560,7 

  Депутаты представительного 
органа муниципального 
образования 

001 01 03 6800100314   560,7 

  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 03 6800100314 100 560,7 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 01 03 6800100314 120 560,7 

  Иные межбюджетные 
трансферты 

001 01 03 6800500100   55,0 



  Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
муниципальных районов на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

001 01 03 6800500100 540 55,0 

  Администрация МО 
"Романовское сельское 
поселение" 

001         9 698,3 

  Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

001 01 04     9 698,3 

  Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 

001 01 04     9 698,3 

  Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования) 

001 01 04 6800100814   1 237,0 

  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 6800100814 100 1 237,0 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 01 04 6800100814 120 1 237,0 

  Центральный аппарат 001 01 04 6800100414   7 911,9 

  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 6800100414 100 5 203,0 

  Расходы на выплаты персоналу 001 01 04 6800100414 120 5 203,0 



государственных 
(муниципальных) органов 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 01 04 6800200150 200 2 704,9 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 01 04 6800200150 240 2 704,9 

  Иные бюджетные ассигнования 001 01  04 6800200150 800 4,0 

  Уплата налогов , сборов  и иных 
платежей 

001 01 04 6800200150 850 4,0 

  Иные межбюджетные 
трансферты 

001 01 04 6800500100   549,4 

  Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
муниципальных районов на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

001 01 04 6800500100 540 549,4 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области  

001 01 13     560,8 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области за 
счет областного бюджета 

001 01 13     560,8 

  Осуществление  отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений 

001 01 13 6800171340   560,8 

  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 13 6800171340 100 560,8 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 01 13 6800171340 120 560,8 

  Резервные фонды 001 01 11     400,0 
  Резервные фонды местных 

администраций 
001 01 11 6800400700   400,0 



  Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 6800400700 800 400,0 

  Резервные средства 001 01 11 6800400700 870 400,0 
  Другие общегосударственные 

вопросы 
001 01 13     708,7 

  Выполнение других 
обязательств государства 

001 01 13     708,7 

  Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

001 01 13 6800200113   708,7 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 01 13 6800200113 200 708,7 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 01 13 6800200113 240 708,7 

  Национальная оборона 001 02 00     448,3 
  Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
001 02 03 6800151180 100 448,3 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 02 03 6800151180 120 448,3 

  Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

001 03 00     1 221,6 

  Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

001 03 09     1 221,6 

  Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

001 03 09 6800200309   1 221,6 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 03 09 6800200309 200 1 221,6 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 03 09 6800200309 240 1 221,6 

  Национальная экономика 001 04 00     8 202,6 

  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

001 04 09     7 327,6 

  Мероприятия в области 
дорожного хозяйства за счет 
средств муниципального 

001 04 09 6800200409   1 710,0 



образования 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 6800200409 200 1 710,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 6800200409 240 1 710,0 

  МП "Повышение 
безопасности дорожного 
движения в МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО 
на 2015-2020 гг." 

001 04 09 4200200409   505,0 

  Мероприятия в области 
дорожного хозяйства 

001 04 09 4200200409   505,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 4200200409 200 505,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 4200200409 240 505,0 

  МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий МО 
"Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и 
период до 2020года 

001 04 09     5 112,6 

  Подпрограмма "Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, дворовых 
территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к 
дворовым территориям МКД 
на территории МО 
"Романовское сельское 
поселение" 

001 04 09     3 429,6 

  Мероприятия в области 
дорожного хозяйства 

001 04 09 5203200000   3 429,6 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 5203200000 200 3 429,6 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 5203270880 240 754,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 52032S088
0 

240 80,0 

  Иные закупки товаров, работ и 001 04 09 52032S014 240 800,0 



услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 5203270140 240 355,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 5203200409 240 1 440,6 

  Подпрограмма "Развитие 
сельских территорий МО 
"Романовское сельское 
поселение" на 2016год" 

001 04 09     1 683,0 

  Мероприятия в области 
дорожного хозяйства 

001 04 09 5204200000   1 683,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 5204200000 200 1 683,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 5204274390 240 1 087,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 09 52042S439
0 

240 596,0 

  Другие вопросы в области 
национальной экономики 

001 04 12     875,0 

  Мероприятия по 
инвентаризации и оценке 
муниципального имущества 

001 04 12 6800200412   375,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 12 6800200412 200 375,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 12 6800200412 240 375,0 

  Мероприятия по межеванию 
границ земельных участков с 
постановкой на кадастровый 
учет 

001 04 12 6800200413   500,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 12 6800200413 200 500,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 04 12 6800200413 240 500,0 



  Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

001 05 00     24 460,7 

  Жилищное хозяйство 001 05 01     1 159,0 

  Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления в области 
жилищного хозяйства 

001 05 01 6800200501   750,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 01 6800200501 200 750,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 01 6800200501 240 750,0 

  МП "Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, расположенного на 
территории МО 
"Романовское сельское 
поселение" в 2016-2017 годах" 

001 05 01 3200200000   409,0 

  Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 

001 05 01 3200200000 400 409,0 

  Бюджетные инвестиции  001 05 01 32002S960
2 412 

409,0 

  Коммунальное хозяйство 001 05 02     16 147,7 

  Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

001 05 02 680020000
0   

1 765,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 02 6800200502 200 1 765,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 02 6800200502 240 1 765,0 

  МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий МО 
"Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и 
период до 2020года 

001 05 02     14 382,7 

  Подпрограмма "Ремонт и 
капитальный ремонт 
объектов коммунального 
хозяйства" 

001 05 02 5201200000   14 382,7 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 02 5201200000 200 8 635,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

001 05 02 5200120050
2 

240 3 950,0 



государственных 
(муниципальных) нужд 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 02 5201270427
0 

240 4 400,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 02 52012S042
70 

240 285,0 

  Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 

001 05 02 5201200000 400 5 747,7 

  Бюджетные инвестиции 001 05 02 52012S018
0 

414 5 747,7 

  Благоустройство 001 05 03   7 154,0 
  Благоустройство территории 

МО "Романовское сельское 
поселение" 

001 05 03 6800200000   3 954,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 03 6800200513 200 3 832,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 03 6800200513 240 3 832,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 03 6800200553 200 122,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 03 6800200553 240 122,0 

  МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий МО 
"Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и 
период до 2020года 

001 05 03     3 200,0 

  Подпрограмма 
"Благоустройство территории 
МО "Романовское сельское 
поселение"" 

001 05 03 5202200000   3 200,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 03 5202200503 200 3 200,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 05 03 5202200503 240 3 200,0 



  
0бразование 001 07 00     400,0 

  
Молодежная политика и 
оздоровление детей 

001 07 07     400,0 

  Субсидии юридическим лицам 001 07 07 6800300000 610 400,0 

  Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

001 07 07 6800300170 611 400,0 

  Культура и 
кинематография 

001 08 00     11 758,6 

  Дворцы и дома  культуры, 
другие учреждения культуры 
и средств массовой 
информации 

001 08 01   11 158,6 

  Субсидии юридическим лицам 001 08 01 6800300000 610 11 158,6 

  Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

001 08 01 6800300170 611 9 895,4 

  Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

001 08 01 6800370360 611 1 200,0 

  Субсидии на иные цели 001 08 01 68003S036
0 

611 63,2 

  Межбюджетные трансферты 001 08 01     600,0 

  Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений  на осуществление 
части полномочий  по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (организация 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселения) 

001 08 01 6800500100 500 600,0 

  Иные межбюджетные 
трансферты 

001 08 01 6800500100 540 600,0 

  Социальная политика 001 10 00     1 200,0 
  Пенсионное обеспечение 001 10 01     1 100,0 

  Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 

001 10 01 6800100100   1 100,0 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

001 10 01 6800100100 300 1 100,0 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

001 10 01 6800100100 312 1 100,0 

  Социальное обеспечение 
населения 

001 10 03   100,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 10 03 6800200300 240 100,0 



  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 10 03 6800200300 244 100,0 

  Физическая культура и 
спорт 

001 11 00     250,0 

  Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 

001 11 05   250,0 

  Субсидии юридическим лицам 001 11 05 6800300170 610 250,0 
  Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
001 11 05 6800300170 611 250,0 

  МКУ "Служба 
заказчика" МО 
"Романовское сельское 
поселение" 

001 01 13     6 757,3 

  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 13 6800100160 100 6 193,6 

  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

001 01 13 6800100160 110 6 193,6 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

001 01 13 6800200160 200 563,7 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

001 01 13 6800200160 240 563,7 

                                                                                                  
Всего расходов 

          66 682,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8                                                                                                       
к решению совета депутатов 

муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" 

от 22.12.2016 года № 41    

    

Распределение бюджетных ассигнований  
по разделам и подразделам классификации расходов  

бюджета МО «Романовское сельское поселение"»   
на 2017  год 

 (тыс.руб.) 

Наименование Код    
раздела 

Код 
подраздела Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 00   18 740,8 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

  01 03 615,7 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

  01 04 9 698,3 

Резервные фонды   01 11 400,0 
Другие общегосударственные вопросы   01 13 8 026,8 
Национальная оборона 02 00   448,3 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 448,3 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

03 00   1 221,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

  03 09 1 221,6 

Национальная экономика 04 00   8 202,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 7 327,6 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

  04 12 875,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   24 460,7 

Жилищное хозяйство   05 01 1 159,0 

Коммунальное хозяйство   05 02 16 147,7 

Благоустройство   05 03 7 154,0 



0бразование 07 00   400,0 

Молодежная политика и оздоровление детей   07 07 400,0 

Культура и кинематография 08 00   11 758,6 
Культура   08 01 11 758,6 

Социальная политика 10 00   1 200,0 
Пенсионное обеспечение   10 01 1 100,0 
Социальное обеспечение населения   10 03 100,0 

Физическая культура и спорт 11 00   250,0 
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 

  11 05 250,0 

                                                                                    
Всего расходов 

    66 682,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 
к решению Совета  
депутатов  

                                                                           муниципального образования  
                                                                      «Романовское сельское поселение» 

от 22.12   2016 года № 41 
 

Межбюджетные трансферты  
из  бюджета муниципального образования «Романовское сельское 

поселение в 2017 году 
   

наименование Сумма (тысяч 
рублей) 

2 3 
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского 
муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

 
1 204,4 

 

 

 

 

 

 

 

 


